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Proletarijjez ebd mu у ь і і $ ,  dtuvUd! Raeocajjez, kolxoznikkez, vete- 
ti$$ez da komsomoleccez! Gagar- 
tam zaeotaan soveckaj skolaas. 
Mijanlis cela^as ko m m u ni s ti ces k a j a 
vospitajtam ponda! Bbdtam dostoj- 
naj smena!

(VKP(b) CK lozunggez).

Studenttez оізпь kulturnaja
Kudbmkarskaj medtex- 

• ц ікитьп  вига zaeotitcanb 
studenttezlis olan ви гтэ-  
tam ponda. Bbdas student
tez оіэпь виг atlasa olan 
kerkuezbn. Nbla tbrma- 
man setisa postelnaj pri- 
nadlezno$$ez, Bbd komna
tabn ema$ c a S b e z » 2;erka- 
laez, эвы тегьп  storaez, 
pbzannez vblbn pbzanda- 
raez- Bbd komnatabn asa- 
Іэпь mian vozddezlan port- 
rettez.

Studenttez ponda em 
кіив. Eta кіивьп culalanb 
samodejatelno§ rbttez. 
Samodejatelno$ rbttez ov- 
Іэпь Bbd vbxodnaj lun

panbta. Rbt pondatcamao 
8uc ovia lekcia. OktaB 
29 luna kerisa (ekcia 
antireligioznaj из jbli$. 
Rtaeama rbttez с и Ы э т ь п  
ucastvujtanb Bbdas stu
denttez, вига 8 0 ССІ§эпь da 
Culatanb assinbs kad.

Studenttez pondisa ov
nb kulturnaja. No student
tez OBsezbtiabn ави elek- 
tricestvo, рикаіэпь u c i№  
lampaezan. Техцікиті$ 
direkcia ипаі$-ці vetlis 
poselkovaj soveta, medeb 
setisa elektricestvo, no 
ави ц е к ье эт  rezultattez.

BARANOV

Pukaten ь кавщеіьп,
a SKolaezla o tsat ави

Zavedujussaj Cirkovskaj 
skolais Kosinskaj rajonis 
Golev oz tad, sto väli par- 
tiaian da pravitejstvolan re- 
senno skolaez jblis i oz 
paskat ena postanovlennoez 
sarti цекьеэт  из. Golev 
skoinikkez kolasbn ez suv- 
tat д е к ь е э т  massovaj из. 
-Etasan skolabn posesajemos 
toko 70 proc., tispevajemos 
addan lazmbt.

Zavedujussaj Gussbnskaj 
skolais Qenisov toza skolabn 
oz nuat ц ек ь еэ т  ііз, oz pes- 
Sb suvtatnb вкоіаьп овгаг- 
covaj porjadok da discbp- 
lina.

Esa umalzbk delo Poro- 
sevskaj skolabn. Skola ta
imina Іипэз Bbdsan ави re 
montirujtam, pes авц. No 

^zavedujussaj eta skolais C u_ 
p g a j n o v  oz primit meraez,

atpbr ez vovlb selsoveta ot
sat keram jblis.

Ena kuim zavedujussaj 
пекьз oz leBta assinbs po- 
litiQeskaj uroven. Nija oz 
lbdcjata п е к ь е э т  gazeta, oz 
lbddaia xudozestvennaj li- 
teratura.

Kosinskaj P O N O  skola- 
ezla si3 *za oz set п ек ь еэ т  
otsat. Tavosa velatcan vobn 
RONO-is U3alissez ez-na va
la atik skolabn. Inspektor- 
rez Popov da Kozevnikov 
Bbdsa lunnezan рикаіепь 
R O N O -ьп, nfcrbstanb stul, a 
skolaezla Bbd ,lun$a otsat oz 
Seta.

Skolaez уізсі$зпь RO NO - 
san otsat. Kar loas?

Bbkovskaj.

Jueilej culat^sa 
torzestveunaja
Pionerskaj otrjaddez Ku- 

dbmkaris torzestvennaja 
pantalisa „Pionerskaj prav- 
dali$“ 10 godovsbna.

M edB b o z n a m e n u jtn b  ju- 
Bi]ej p raz n u jta m , a ss in b s  
juBim aj g a z e ta lis , Bbd o t
r ja d b n  väli cu la tam a s  UP  
re n n ik k e z  i rb ttez ,k b tan  vä
li n u a ta m a s  B esedaez „Pio
n e rsk a j p ra v d a "  jb lis , кьз 
оіэпь celad k a p ita lis tic e s -  
ka j s tran aezb n .

Ena rbttezbn lbdd-^tisa 
vbderzkaez: Muskin jort
sorniis, programnaj materi- 
al usvoitam jblis skolabn, 
Kaganovig sorniis, gord 
galstuk jblis, i si3 03- 
lan.

Legisa otrjadnaj i grup- 
povaj stengaz.etaez. Organi- 
zujtisa una kruzckkez.

K O TE IN IK O V

Politu^oeaan oz 
v e h k a t t a

Kosinskaj rajonbn ne в ь і  
komsmolskaj organizaciaez- 
ьп organizujtam pojitvelat- 
C?m. Organizujtisa Kosa 
posadbn politkruzokkez, no 
ez setä rukovoditelas. 9 tik  
kruzokbn rukovoditelan vä
li Ijjinbx P.M., kada cula- 
tis к ь к  zanatia i sessa 
dugdis.

Etaeam из kersa rajkom 
Sin озьп, no oz prirt itä 
п е к ь е э т  meraez. Seteam-za 
polozenno poiitvelatcaman 
i madik pcrvicnaj organiza- 
еіаегьп.

V. B bK O V S K 9J
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У ДВЕРЕЙ застучали 

приігла[У. B вамере 
появилась гюремная стража.

— С вещами!—сказая над- 
зиратель.

Этот возглас имел в тюрь- 
ме два значения: вещи брали 
выходящие на волю или иду- 
щие на омерть.

Сегодня слоза надзирателя 
означали второе: арестанта
серевели в камеру смергви- 
ков.

ІІочти два года минуло с 
того дня, когда он был арес- 
тован в Иваново-Вознесенске.

IIа допросе арестованный 
назвался Борисом Константи- 
новичем Тачальеким. Он си- 
дел усмехаясь и изредка смот- 
рел на часы. Стрелка часов 
подошла к 10, и впервые за 
время допроса лицо арестован- 
ного стало хмурым и сосредо- 
точенным

Но вот прошли еще 2 ми- 
нуты—и разом взвыли гудки 
явановских фабрик.

Началась забастсвка...
Вскочпв с места, аресто- 

вашшй подбтжал к окну и 
вдруг подхватил слова пегни, 
глухо доносившейея с улицы. 
Забастовщики иеди „ Варшав- 
янку“. ІІолковник неистово 
зазвонил в колокольчик и не 
мог опомниться даже тогда, 
когда арестованного уже увели.

Рабочие Иванова, Тейко- 
ва, Шуи, крестьяяе Кохмы, 
Родников, Панфиловки хорошо 
знали этого юношу.

Некоторые называли его 
„Трифоныч", другие— „Сту- 
дентик“, большянство звало 
его „товарищ Ареений*. На 
допросе он сам назвал себя 
Тачальским, а следствие выяс- 
нмо, что настоящая фамилия 
арестованного—Фрунзе, Ми- 
хаил Васильевич Фрунзе, сту- 
дент Петербургского политехнп- 
кума, член партии социал-де- 
мократов, большевик.

Два года провел он в 
тюрьме, ожидая смертного при- 
говора. Жандармы обвинили

U Щ Лр
его в покушении на убийство 
урядника

Когда был обсявлен при- 
говор, Фруизе почти месяц про- 
был в камере смертников. Но 
и зд^оь он не терял спокойст- 
вия. Видавшие виды тюремщи- 
ки, и те удивлялиоь, замегив, 
что в ожидании казни Фрун- 
зе... учит английский языіі!

В феврале 1909 года де- 
ло разбирали ео второй раз и 
снова приговоріші Фрун,>е к 
повешению. Но такая буря 
протествов вспыхнула в ответ 
на этот зверский приговор, 
что царское правительотво 
должно было зіменить казнь 
вочной ваторгой.

В ВЕРХ по Лене подыма- 
лись каюки со ссыльными.
Тучи комаров носились 

над лодками. Лица у всех бы- 
ли искусаны, они распухали 
д> неузнаваемости.

Фрунзе сидед на веслах...
Семь лет скитаний по 

тюрьмам быля уже за его 
плечамй. Он пережил очень 
много. В Адекоандровекомцент- 
рале на нем возили воду. Во 
Владимирской каторжной тюрь- 
ме три года не снимали с ne
ro ручных и ножных канда- 
лов. В Николаевсші тюрьме 
за то, что он помог грише 
арестованных матросов орга- 
низовать подкоп для побега, 
его посадили в одяночку и 
лиіпили прогулок.

Мпхаи# Фрунзе сильно 
возмужал за эти тяжелые го- 
ды. Теперь он совсем похож 
на отца: та же недлинная, 
окладіютая русая борода, креп- 
кая, кряжиотая фигура, ио- 
ходка вразвалку, светлые, 
ясные глаза...

Налегая иа весла, Фрунзе 
вспоминал свое детство,.

Где-то ве дворе раздается 
негромкий голос отца. Отец 
нарочно старается говорить 
потише, чтобы Миша не ус- 
лышал іі не проснулся. Нетер- 
пеляво повязгивает отцовская

и и
охотниӵья собака. Так и есть 
— отец ообираетоя на охоту.

Миша вскакивает с постели 
и в одной рубашонке бежат 
к дверям. Увидя его, отец ши- 
роЕО разводит руками:

— Что ж?! Придется брать!..
Эго были самые радостные 

дни для мальчика.
Огец умер, когда Миша пе- 

решел в 3-й класс Вернепокой 
гимназии.

И тогда Миша сразу узнал 
миого таких веіцей, о которых 
не задумывался при жизни 
отца. Ему говорили что мать 
его —  „простая креотьянкаг‘, 
отец— „иростойфельдшери, что 
гимназия— „не про него“. Но 
тем болыпе он стал налегать 
на ученье. Природная любо- 
знательносгь помогала ему, я 
Миша окончил гииназию с зо- 
лотой медалью.

В 1903 году ему иеполни- 
лось 18 лет, и Миша отпра- 
вилоя в Петербург, ч т о 5 ы 
учиться дальчіе.

В ІІЕТЕРБУРГЕ Миша стал 
работать социал-демократичес- 
ком кружке.

А через год, когда в Лон- 
доне * был оозван III с‘езд 
гіартии, Фрунзе был нелегаль- 
но переправлен через грапицу 
и послан на этот с‘езд. Фрун- 
зе, не колеоляоь, пошел о боль- 
шевикаыи...

С того дня прошло 11 лет.
В дальней сибирской глупш 

группа ссыльнопоселенцев под 
руководстром Фрунзе организу- 
ет коммуну... И Фрунзе снова 
арестован— за то, что даже 
il в ссылке не прекращает сво- 
ей революцйонной рабогы.

Его везуг в тюрьму. Оа бе- 
жиг. II на неоколько лет по- 
лшщя теряет его следы. Толь- 
ко когда произошла Февраль- 
ская роволюция, рабочие Ива- 
ново-Вознесенока снова всгре- 
тиліісь со своим давніш другом 
— „товаршцем Арсением“.

28 ОКТЯБРЯ 1917 года, 
послӧ первых выстрелов iipoJ 
летарской революции, ФрунІ



ЛЮ ДИ БОЛЬШ ЕВИСТСКОГО ПЛЕМЕНИ

приехал из Иванова в Москву. 
Еще на вокзале он уеЛьшіал 
канонаду, донозившуюся из го- 
рода:

В генерал-губеріпторскои до- 
ме заседал военно-революцион- 
ный комигет. Туда шли отря- 
ды вооружешшх рабочих. Твер- 
ская была п фесечена окопами. 
Среди улицы стояла трехдюй- 
мовка, направленная на Кремль.

В ревкоме Фрунзе рассаа- 
зал о положении в Ивановй и 
получпл приказ спешяо воз- 
вратиться туда и организовать 
пролетарский отряд в помощь 
вӧссгавішш рабочим Москвьт.

Когда Фрунзв вышел из рев- 
кома, он увидел бойцов, стро- 
ившихся, чтобы выйти на фронт. 
Фронт начинался у Столешни- 
кова, на Петровке.

Фрунзе взял винтовку и 
встал в строй. Отряд заиял 
оилот белых—гостиницу „Мет- 
,роподь“, и тӧгда Фрунзе от- 
правился на вокзал.

Через день из Иванова в Мое- 
кву прибыло 2.000 прокраено 
спаряженных рабсчих-бойцов 

0 НЯПРАВЛЕЙИЮ^ к 
Уралъскому хребту 

.вйгался паровоз, с прицеп- 
енным к нему ветхим зеле- 
ым вагоном. Назначенный ко- 

г'мандуюіцим 4 й армией Тур- 
кестанского фронта Михаил Ва- 
1‘ильевич Фрунзе ваиравлялся 
за фронт. С первых дней Ок- 
^ябрьсьой революциа он цели- 
«ом отдался военной 'работе.

,Был янвзрь 1919 года, В 
Частях Туркфронта мутили ку- 
іаки и контрреволюционеры. Не 
•здолго до приезда Ф р у н з е 
кчшхнуло восставие в двух 
:олках.

И вдруг новый командую- 
/ций, прибыв в Уральса, пре- 
жде всего назначает парад гар- 
низопу.

Какой это был гіарад! Ка- 
ждый стоял, как хотел. На 
командующего бросали враж- 
дебные взгляды. Одип из ко- 

ндиров распуотил свою часть 
£'де до начала парада.

П

\ Вечером Фрунзе собрал ко- 
'мандиров, поддавшихся на аги- 
|тацию врагов революций, и 
крепко поговорчл с пими. Но 
те разошлись молча, а наеле- 
дующее утро прискакавший
ординарец вручил Фру ізе сроч- 
ный пакет:

„ Вомандарму 4. Предлагаю 
вам прибыть в 6 часов вече- 
ра на собрание комаидиров я 
комиссаров для об‘яснензя по 
поводу ваших выговлров нам 

]за гіарад. Комбриг Шясунков“.
Но ехать— значило ӧы по- 

терять авторитет.
Ехать было очень опасно. 

Фрунзе собирались убить, как 
убили уже нескольких комач- 
диров в восставших полиах. 
Эго было ЯСНО.

фрунзе поехал на собрание 
без всякой схравы.

Тусклый свет мерцал в чад- 
ной, прокуренной комнате. Ког- 
да Фрунзе вошел—все за- 
молчали. Никто нв поднялся с 
месга.

Фрунзе ноздоровался, сел, 
спросил:

— Ну, в чем дело, товари- 
іци?

Собравшиеся закричали:
— І ы  здесь воюем, а к 

нам ириезжают какие-то, уст- 
раивают парады, учат жірши- 
ровать, выговоры долают за- 
служенным командирам...

—Мало вас учили?!— вы- 
крикнул кто-то.

Фрунзе поднялся с ыеста: 
— Прежде всего заявляю 

вам, что здеоь я— не коман- 
дуюіций армией. Командующий 
на таком собрании присутство-1 
вать не может. Я здесь— член 
коммунистической партии. И 
от имени партии, когорая по- 
слала меня работать в армии, 
я снова подтверждаю свои за- 
мечания. За порядок в ваших 
чаотях вы отвечаете перед 
республикой!..

В зале стало тихо. Фрунзе 
продолжал: — Вы угрожали 
мве. Не испугаете. Царсвий

суд дважды посылал меня на 
j смергь и не заставил отка- 
загься от своих- убеждений. Я 
безоружее. Вы мож̂ .те сделать 
со мной, что угодно, но я 
заявляю: если повторитгя то, 
что было на га]»аде, или то, 
что пропзошло сегодня,— буду 
карагь беспощадно, вплоть до 
расстрела.

Все молчали.
На другой день Фрунзе вел 

войска. в бой. Он бь?л вгтереди, 
нод пулями.

В б о ю с каппелевцами, 
Фрунзе бьм рядом с Чапае- 
вым Обокх ранили: Чапаева— 
пудей в гозову, Фрунзе— ос- 
колком бомиы, сброшевной с 
аэроплана.

Й оба не оставали своих 
мест до конца сражения.

Мигайл Васильевич Фрунае, 
организовав побвду на Турке- 
станском фронте, был перебро- 
шен партией на борьбу с Вр ш- 
гелем.

Он вел войска в славную, 
победоносную бітву иод Яе- 
рекопом.

А в 1924 году Фрунзе 
стал народным Еомяссаром по 
в^енным и морскнм делаі#.

Жизнь Михаила Васильеви- 
ча Ф р у н з е— замечательная 
жизні. ррволюционера-больше- 
вика.

Никогда не прекращал оа 
работы над собой. Даже лежа 
тяжедо больным, ие{>ед самой 
смертью, о« продолжал рабо- 
тать над тем, чтобы лучшепо- 
строигь работу в армии, что- 
ӧы наша Красная Армпя ста- 
лане только надежным стра- 
жем республики, но й школон 
трудящихся. •

Но эту задачу ему уже ив 
довелось решать. Он окончал- 
ся 30 октября 1925 года.

Задачу эту замечателыш 
разрешил наш любимый Клим 
Вороишлов, стальноі вараом 
обороны Советского С о ю з а , 
сменивший Михаила Василье- 
вича на боевом посту.

А. Марьямов.
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Локлзды, интересующче молодешь | (^иріп д о ф
20 октября по инциз- 

тиве комсомола в Косе 
бы ла организована лек- 
ция на тему: рэзбор треть- 
ей книги „Бруски“ Пан- 
ферова,

При разборе тов. Иван- 
чин В. Н. дел полную 
характеристику отдельных 
героев из произведения. 
Л ектор не только  ограни- 
чился темой доклада, он 
также охарактеризовал ряд 
русских современных и 
дореволю ционных, а так-

rastratgikasже и западно-европеиских 
писателей.

Присутствовавш ая м о -] Nevazbn aslanbm ga?eta- 
лодежь около 200 чело- ьп gizlim, sto selxoztexni- 
век спуш ала с большим kumis vebtgi$$ezb otsalan 
интересом. По окончании kassai? kassir Mexonosbn 
доклада было задано ряд rastratitis 170 гив d е ц g  а . 
вопросов. А так-же выдви- ^ t a  zametka вэгьп kerisa 
нуто ряд тем молодежью, re v b ia  і a^^isa ras tra tibm  
— как то: о происхожде- denga 214 гив. 
нии человека, о л и т е р а -1 , П1 ,
турной д е я т е л ь н о с т и  9 .  в komso-
М . Горького, Ш олохова, m o 's ^ 9j ^0 ьгаг іг і0  у ь і ы і  
Фурманова и об И т а л о - , komsomolska] komiteti$ §ek- 
Ябиссинской войне. | Ге а̂г Cupin pondis Mexono- 

ИЛЮХИН. Sbn3S dorj bnb-

KIub stroiteiib gerepaxa 
temppezan

—  Mijan Mexonosbnbs 
grupporg, sija даркьпь ka§- 
§iri§ oz po^. Mija OBjazb- 
tam sija тьп й іь  rastratasa

Kuim at g o d -ці stroitanb 
К и ӧ ь т к а г ь п  profkluB, no 
эпэз 3bnbS§a vblbnzbk ez 
kaj. ProfkluB stroitis nagal- 
дік Urajskaj V. A. da tex- 
дік І^евего V.I. Іезді$эта§  
sam otok  vbla, ne organizo- 
vanaja Qukartanb изаіап vbn, 
ProfkluB stroitambn изаіэпь 
B b d  lun  toko кьк kuim 
m ortan  da i nija medearbn
рЬ88ЭПЬ.

RaBogajjez pbssanb toko 
sijan, т ь іа  dbr oz primita 
пь1і$ из, ez kera rasgot nb
kat.

Lokta asbn, talun den- £ oc^ n .  S b  Baitis Cupin, 
gabs ави, nete vovla ena, Poza-ja komsomolskaj 
lum eza. jkomitetis sekre ta rb  dorjbnb

hta3 sug raBO^ajjezas rastratcikas? SoBrarmo vb- 
verda „asbnnezan . jІьп aslas $ощіыі Cupin §e-

Okrprofsovetis jurali§3ez.t9 povod rastra;itnb i ma- 
кіив umala stroitam ов]а$-, d ikkezb . Ed -ne ve$ kassais 
najtanb ioko oBjektivnaj tu e b  kolggis toko 400
priginaezan, bvsatganb p o - ! ruB Ostalnaj denga kbtan— 
godda vbla, vavvez v tla  i ц е Ш  Qz t9(h Sija . ӥ  
s. o.

Oelprofsovetis upolnomo- 
gennaj Ximofejev Bbd lun 
vetlata eta profkluB dbnat, 
no кьз Bbtfe oz i аззь, oz 
primit п е к ь е э т  meraez,

Kar loktasa когпь изаЬгп| теС вь  srok keza pomavnb 
ponda  denga Urajskaj dbna klim stroitam. 
sija Baita: TASKINOV, PIKULEV

Kudbmkarskaj VLKSM 
ra jkom b  kola рьгпь eta 
deloa i nakazbtnb konkret- 
naj vinovnikkezas.

KOMSOMOLEC-

В о й н а  b  А б и с с и н и и
По сведениям из итальян- 

скнх нсточнпЕОВ, наступленне 
ятальянсЕих войск в провин- 
ции Тігре продолжается, при- 
чем нтадьянекие аванпосты 
якобы находятся сейчас в 48 
кялометрах от Макале. Англий- 
ска$ газета ,Тайюс“ сообща- 
ет «з Аддис-Абебы, что ямпе- 
ратор и его военные советви- 
к і  вчера обсуждали положевме 
на фровте. Бкло решено пред- 
ложжть расу Ойкшу оказать

сильное сонротивление у Ма- 
кале, но не защищать этот 
город во что бы то ни стало.

Положение у Горахая, на 
южпом фронте, попрежнему 
неясно. Находяіцаяся там ра- 
диостанция молчит уже два
дня, и полагают, что она ли-
бо разрушена итальянской бом- 
бардировкой, либо повреждена.

В Риме подгверждают, что 
отряд абиссинцев численностью 
в 1 тьк^ человев, располагав-

ший помимо винтовок шестью 
пулеметами^ атаковал итальян- 
ские позиции на западе от 
Аксума. Бой приняі ожесто- 
ченный характер. Итальянцы 
прибегли к помощи горной- 
артиллерии, и абиссинцы, по 
сведениям итальянских источни- 
ков, вынуждены были отсту- 
пить.

Отв. редактор Н. Котов.

Sija pbris E 
rastratgikkez da vorrez kor-, 
manneza.

Кудьшка*. 7 и п . ^Свердполжграфтревта*. Окрлит 542 З а к .  34 1272 Тжраж 1318 вкз


